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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 
 

Документы регионального уровня – 

 

1.         Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.       Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году». 

3.    Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.       Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стан 

дарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.    Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 
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 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и предназначена для учащихся 6 классов 

общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою 

деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых 

курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и 

обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности, оценивать свои потребности и возможности и 

сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности. Может быть рекомендована как рабочая программа для внеурочной деятельности для учащихся 8 классов, обучающихся в режиме 

ФГОС. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Изучение 

математики как возможность познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение 

некоторых тем по математике на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с применением математики в 

различных сферах нашей жизни. 

 

 

Общая характеристика курса«Удивительный мир математики». 

 

В основу программы курса легла современная концепция преподавания математики: составление проектов, игра «Математический бой», 

другие игровые формы занятий, различные практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе присутствуют 

темы и задания, которые стимулируют учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это 

направлено на развитие способностей детей к применению математических знаний в различных жизненных ситуациях. 

 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности «Удивительный мир математики» 

• формирование всесторонне образованной и инициативной личности;  
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• обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить результаты своего труда;  

• формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности;  

• обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, самоконтроля результатов своего труда. 

 

В ходе их достижения решаются задачи: 

• создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

• формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных жизненных задач;  

• расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и проектов; 

• развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и доказательной риторики . 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применении математических знаний для решения конкретных 

жизненных задач; 

Метапредметные УУД: 

             Регулятивные:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

 умение учиться навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 умение учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

          Коммуникативные: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 возможность постановки новых учебно-познавательных задач на основе анализа культурных способов решения практических задач в истории 

предмета математики; 

 возможность найти средства достижения познавательного результата при анализе текстовых и иных источников, задающих культурную 

норму действия в данной предметно-обусловленной ситуации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

♦ Объем программы: 

 

 

 

 

 

 

♦   Содержание программы: 

 

Тема Тема занятия Кол-во 
часов 

Проектно-исследовательские 

работы 

 Кол-во 

часов на год 

Количество часов по  триместрам 

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 34 10 11 13 
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Тема 1. 

«Первые математические 

символы.Числа.» 

Рождение счета. Натуральный ряд. 

История нуля. Дроби. 

Лилавати – милостивая госпожа арифметика 

Квадривиум Пифагора. 

Приемы быстрого счета. 

Эстафета "Кто быстрей считает". 

Математический бой. 

9  

Тема 2. 

«Введение в проектно-

исследовательскую деятельность» 

Тема, цель, задачи, актуальность. 

Этапы работы над проектом. 

Оформление проекта. 

Виды продуктов проектной деятельности. Виды 

исследований. 

Формы защиты презентаций. 

3  

Тема 3. 

 «Математика в реальной жизни» 

Учет расходов в семье на питание. 

Кулинарные рецепты.  

Задачи на смеси. 

Игра «Воздушный змей». 

Защита проектов. 

5 Проектная работа:«Расчет 

коммунальных услуг своей 

семьи» 

 

Тема 4.  

«Наглядная геометрия» 

Краткая биография числа «пи». 

Золотое сечение. 

Задачи на сообразительность. 

 

Построение циркулем и линейкой. 

Использование симметрии при изображении бордюров и 

орнаментов. 

Геометрическая смесь.  

Задачи со спичками и счетными палочками. 

Разрезания на плоскости и в пространстве. 

Решение олимпиадных задач. 

Защита проектов. 

12 Проектная работа: 

«Геометрическая смесь. 

Применение геометрии в 

создании паркетов, мозаик и 

др.» 

 

Тема 5.  

«Комбинаторика и статистика» 

 

 Древняя наука комбинаторика. 

От игры к науке. Комбинаторные задачи. 

Комбинаторные умения «Расставьте, переложите». 

Диалоги о статистике. 

Статистические исследования. 

5 Проектная работа по 

статистическим 

исследованиям. 
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Защита проектов. 

 

     ИТОГО 34 

часа 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

Наименование разделов /тем. 
№ занятия 

в теме  

6 «А» 6 «Г»  

Примечание Даты 

проведения 

Даты 

проведения 

план факт план факт 

Тема 1. «Первые математические символы. Числа.»(9 часов) 
1 Рождение счета. Натуральный ряд. 1 04.09  05.09   

2 Биография «пустого места» - удивительная история нуля. 2 11.09  12.09   

3 В мире дробных чисел 3 18.09  19.09   

4 Лилавати – милостивая госпожа арифметика 4 25.09  26.09   

5 Квадривиум Пифагора. 5 02.10  03.10   

6 Приемы быстрого счета. 6 16.10  17.10   

7 Приемы быстрого счета. 7 23.10  24.10   

8 Эстафета "Кто быстрей считает". 8 30.10  31.10   

9 Математический бой. 9 06.11  07.11   

Тема 2.«Введение в проектно-исследовательскую        деятельность» (3 часа) 

10 Тема, цель, задачи, актуальность. Этапы работы над 

проектом.   Оформление проекта. 

1 13.11  14.11   

11 Виды продуктов проектной деятельности. Виды 

исследований. 

2 27.11  28.11   

12 Формы защиты презентаций. 3 04.12       05.12   

Тема 3. «Математика в реальной жизни» (5 часов) 
13 Учет расходов в семье на питание. 1 11.12  12.12   
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14 Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. 2 18.12  19.12   

15 Игра «Воздушный бой». 3 25.12  26.12   

16 Работа над проектами. 4  

15.01 

 09.01   

17 Защита проектов. 5 16.01   

Тема 4. «Наглядная геометрия» (12часов) 
18 Краткая биография числа «пи». 1 22.01  23.01   

19 Золотое сечение. 2 29.01  30.01   

20 Задачи на сообразительность. 3 05.02  06.02   

21 Построение циркулем и линейкой. 4 12.02  13.02   

22 Использование симметрии при изображении бордюров и 

орнаментов. 

5 26.02  27.02   

23 Использование симметрии при изображении бордюров и 

орнаментов. 

6 04.03  05.03   

24 Спортивный матч «Математический хоккей». 7 11.03  12.03   

25 Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными 

палочками. 

8 18.03  19.03   

26 Разрезания на плоскости и в пространстве. 9 25.03  26.03   

27 Решение олимпиадных задач 10 01.04  02.04   

28 Решение олимпиадных задач. 11 15.04  16.04   

29 Защита проектов. 12 22.04  23.04   

Тема 5. «Комбинаторика и статистика»(5 часов) 
30 Древняя наука комбинаторика. От игры к науке. 

Комбинаторные задачи. 

1 29.04  30.04   

31 Комбинаторные умения «Расставьте, переложите». 2 06.05  07.05   

32 Диалоги о статистике. 3 13.05  14.05   

33 Статистические исследования. 4 20.05  21.05   
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34 Защита проектов.  27.05  28.05   

 

 


